
Наименование работ и 

услуг по специальностям  

 

ФИО врачей Сведения об образовании  
(наименование учебного заведения, год окончания, № документа, специальность; и даты 

 прохождения специализации № документа, специальность ; усовершенствования за последние 5 лет,  наименование учебного  
заведения, наименование темы, количество часов; сертификат – дата выдачи, специальность) 

Диплом об образовании 
(наименование 
учебного заведения, год 
окончания, № 
документа, 
специальность) 

Специализация 
(наименование 
учебного 
заведения, срок 
прохождения 
специализации, 
№ документа,  
специальность) 

Усовершенствование за 
последние 5 лет, 

 (наименование учебного 
заведения, тема, 
количество часов) 
   Сертификат 

(специальность, дата 
выдачи/подтверждения) 

Категория 
(наименование, 
дата 
присвоения, 
специальность) 

**Стаж работы (для 
руководителей / 
уполномоченных и ИП) 



 организации  
здравоохранения 
и общественному 
здоровью 

Овеян 
Элмира 
Аршавировна 

Тюменская 
Государственная 
Медицинская Академия 
Г.Тюмень 
27.06.2003г. 
ВСБ 0544255 
«лечебное дело» 
 
ГБОУ ВПО Тюменской 
государственной 
медицинской академии 
Минздрава РФ 
28/12.2013г. 
14 0222282 
«Организация 
здравоохранения и 
общественное 
здоровье» 
 

ГОУ ВПО 
Тюменская 
Государственная  
Медицинская 
Академия  
Росздрава 
с 2005г. по 2007г.  
Удостоверение  
№ 2026 
«Дерматовенерол
огия» 

ГБОУ ВПО Тюменской 
государственной 
медицинской академии 
Минздрава РФ 
«Организация 
здравоохранения и 
общественное здоровье» 
576 часов 
Сертификат   по 
специальности  
«Организация 
здравоохранения и 
общественное здоровье» 
Выдан:25.12.2013г. 
Подтвержден :. 
ООО «Научно-практический 
центр повышения 
квалификации и 
переподготовки 
специалистов «Медицина и 
Качество» 144 часов   
Сертификат   по 
специальности  
«Организация 
здравоохранения и 
общественное здоровье» от  
18.12.2020г 

  



 стоматология 
 терапевтическая  

Константинов 
Андрей  
Викторович 

Уральская 
государственная 
медицинская академия 
Федерального агентства 
по здравоохранению и 
социальному развитию 
2007 год 
ВСГ № 2030831 
«Стоматология» 
 
ГОУ ВПО Тюменская 
госмедакадемия 
Росздрава  
25.12.2008 г. 
ПП-I № 303440 
«Стоматология 
терапевтическая» 
 

Тюменская  
государственная 
медицинская 
академия 
Федерального 
агентства по 
здравоохранению 
и социальному 
развитию  
Интернатура 
с 01.08.2007 г. по 
30.06.2008 г. 
Удостоверение № 
9567 
«Стоматология 
общей практики»  
 

ГОУ ВПО Тюменская 
госмедакадемия Росздрава  
«Стоматология 
терапевтическая» 
544 часа  
Сертификат   по 
специальности 
«Стоматология 
терапевтическая» 
Выдан: 25.12.2008 г. 
Подтвержден: Автономная 
некоммерческая 
организация  
«Центральный 
многопрофильный 
институт»  144 часов  
Сертификат   по 
специальности 
«Стоматология 
терапевтическая» 
02.11.2020г.  

  



 стоматология  
ортопедическая  

Константинов 
Андрей  
Викторович 
 

Уральская 
государственная 
медицинская академия 
Федерального агентства 
по здравоохранению и 
социальному развитию 
2007 год  
ВСГ № 2030831 
«Стоматология» 
 
 
ГОУ ВПО Тюменская 
госмедакадемия 
Росздрава  
25.12.2010 г. 
ПП-I № 644615 
«Стоматология 
ортопедическая» 

Тюменская  
государственная 
медицинская 
академия 
Федерального 
агентства по 
здравоохранению 
и социальному 
развитию  
Интернатура 
с 01.08.2007 г. по 
30.06.2008 г. 
Удостоверение № 
9567 
«Стоматология 
общей практики»  
 

ГОУ ВПО Тюменская 
госмедакадемия Росздрава 
544 часа  
Сертификат   по 
специальности 
«Стоматология 
ортопедическая» 
Выдан:25.12.2010г. 
Подтвержден: Автономная 
некоммерческая 
организация  
«Центральный 
многопрофильный 
институт»  144 часов  
Сертификат   по 
специальности 
«Стоматология 
ортопедическая» 
27.03.2020г. . 

  

  



 стоматология  
хирургическая 

Калюхный 

Валерий 

Владимирович  

Читинский 
государственный 
медицинский институт       
1989 год 
НВ № 493025 
«Стоматология» 

Здравоохранения 
РСФСР Тюменский 
государственный 
мединститут 
Тюменский 
облздравотдел 
Интернатура  
С 01.08.1989г.  по 
30.06.1990г.   
Удостоверение  
№1571 
«Хирургическая 
стоматология»   

ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ  
Минздрава России 
Удостоверение о 
повышении квалификации 
047200004651 от 
28.02.2018г. 
Сертификат специалиста  
0172040003114  от  
07.03.2018г. 
«Стоматология 
хирургическая» 

Высшая 
от 16.12.2009г. 
«Стоматология 
хирургическая» 

 



 

 стоматологи  
общей практики 

Кишмирян 

Нарине 

Рустамовна 

 

ФГБОУ ВО Тюменский 
ГМУ  Минздрава России 
2015 год 
107214 0001295 
«Стоматология» 
 

 

 

 ФГБОУ ВО 
«Нижегородская 
государственная 
медицинская академия» 
Минздрава России 
23.12.2016 г.  
522404590374 
«Стоматология 
терапевтическая» 
 

 

ФГБОУ ВО Тюменский 
ГМУ  Минздрава России 
17.06.2020г. 
723100128154 
«Стоматология детская» 

ФГБОУ ВО 
Тюменский ГМУ  
Минздрава 
России 
Интернатура 
 Диплом 
017218037814 
от 31.08.2016г.  
«Стоматология 
общей практики»  
 

 ООО «Поволжской 
Институт Непрерывного 
профессионального 
образования»  
Сертификат   по 
специальности 
«Стоматология общей 
практики» 
Выдан:28.12.2020г. 
  

 

 

 ООО «Поволжской 
Институт Непрерывного 
профессионального 
образования»  
Сертификат   по 
специальности 
«Стоматология 
терапевтическая» 
Выдан:30.12.2020г. 

 

  


